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После реорганизации «Бурнефтегаз» 
стал «Соровскнефтью»

ПОД НОВЫМ ИМЕНЕМ

СПОРТ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

30 ИЮНЯ В УФЕ СОСТОЯЛОСЬ ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ  
АКЦИОНЕРОВ «БАШНЕФТИ». СОБРАНИЕ ПРИНЯЛО РЕШЕНИЕ  
О ВЫПЛАТЕ ДИВИДЕНДОВ ЗА 2015 ГОД В РАЗМЕРЕ 29,1 МЛРД РУБЛЕЙ.

Г
одовое общее собрание акционеров 
ПАО АНК «Башнефть» утвердило 
годовой отчет и годовую бухгал-
терскую отчетность компании за 
2015 год.

Собрание акционеров приняло реше-
ние направить на выплату дивидендов по 
результатам 2015 финансового года 29,1 
млрд рублей (164 рубля на 1 обыкновен-
ную именную и 164 рубля на 1 привиле-
гированную именную акцию), что состав-
ляет 50% чистой прибыли «Башнефти», 
принадлежащей акционерам материнской 
компании по МСФО за этот период.

Собрание установило 15 июля 2016 года 
датой, на которую в соответствии с реше-
нием о выплате (объявлении) дивидендов 
определяются лица, имеющие право на 
получение дивидендов по акциям «Баш-

нефти». Выплата дивидендов в полном 
объеме будет произведена до 19 августа 
текущего года.

Собрание акционеров избрало членов 
ревизионной комиссии и утвердило побе-
дивших в результате открытого конкурса 
ООО «РСМ РУСЬ» аудитором ПАО АНК 
«Башнефть» по российским стандартам 
бухгалтерского отчета и ЗАО «Делойт и 
Туш СНГ» – по международным стандар-
там финансовой отчетности за 2016 год.

В связи с выполнением «Башнефтью» 
рекомендаций по улучшению корпора-
тивного управления в соответствии с Ко-
дексом корпоративного управления Банка 
России, а также с необходимостью приве-
дения внутренних документов в соответ-
ствие с изменившимся корпоративным 
законодательством собрание утвердило в 

новой редакции Устав компании, а также 
положения об общем собрании, о Совете 
директоров и о правлении.

Половину прибыли –  
на дивиденды

ЦИФРА НОМЕРА

Окончание на стр. 2 ■
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В Москве наградили  
победителей конкурса в сфере ОТ, ПБ и Э

ПРОСТО И ЭФФЕКТИВНО  >6
В «Башнефть-Рознице»  
прошла первая летняя спартакиада

ПЕРВАЯ, РОЗНИЧНАЯ, ТВОЯ
В Башкирии открылся  
первый Паралимпийский центр

МЕНЬШЕ БАРЬЕРОВ  >3

СОТРУДНИКОВ КОМПАНИИ ПРИМУТ 
УЧАСТИЕ В ПЕРВОЙ СПАРТАКИАДЕ 

«БАШНЕФТИ»

 

  БОЛЕЕ 

1200 

+7 (347) 261 6222
8 (800) 234 9550
report@bashneft.ru

СОТРУДНИКИ 
ПРЕДУПРЕЖДАЮТ!

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
по противодействию 

коррупции, мошенничеству, 
злоупотреблениям  

и неэтичному поведению

Вперед  
к победам!
С 15 ПО 17 ИЮЛЯ В УФЕ  
НА ТЕРРИТОРИИ СПОРТИВНОГО 
КОМПЛЕКСА «НЕФТЯНИК» 
ПРОЙДЕТ ПЕРВАЯ ЛЕТНЯЯ 
СПАРТАКИАДА «БАШНЕФТИ».

С партакиада станет самым массовым 
спортивным мероприятием за всю 
новейшую историю компании. 28 

команд, представляющих дочерние об-
щества, филиалы и структурные подраз-
деления «Башнефти», уже прислали свои 
заявки в адрес оргкомитета. По предва-
рительным данным, в соревнованиях 
примут участие более 1200 любителей 
спорта.

В турнирной сетке спартакиады лег-
кая атлетика, стритбол, шахматы, дартс, 
перетягивание каната, настольный тен-
нис… Соревнования пройдут в 18 видах 
спорта и спортивных дисциплинах. В пят-
ницу 15 июля в 14.00 начнутся турниры 
по мини-футболу, пляжному волейболу и 
стритболу.

Торжественное открытие спартакиа-
ды намечено на 12.00 следующего дня, а 
завершится мероприятие праздничным 
концертом вечером в воскресенье.

Не пропустите главное спортивное 
событие года! Приходите болеть за ко-
манды!

Место проведения спартакиады: Уфа, 
ул. Комарова, 9. ■
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Памяти 
товарища

29 ИЮНЯ 2016 ГОДА УШЕЛ ИЗ ЖИЗНИ  
АМПИР ШАЙБАКОВИЧ СЫРТЛАНОВ.

В ыдающийся деятель нефтегазовой 
промышленности Республики Баш-
кортостан и Российской Федерации, 

руководитель «Башнефти» в период с 1994 
по 2002 год начинал свой трудовой путь с 
самых азов профессии.

После окончания Уфимского нефтяно-
го института выходец из многодетной 
крестьянской семьи стал оператором по 
добыче нефти и газа в НГДУ «Чекмагуш-
нефть».

Среди этапов его трудовой биогра-
фии – участие в обустройстве и разра-
ботке Манчаровского, Таймурзинского, 
Андреевского, Мелеузовского нефтяных 
месторождений Башкирии, Когалымско-
го нефтяного района Западной Сибири.

Кандидат технических наук, действи-
тельный член Российской инженерной 
академии и Академии горных наук, он 
внес существенный вклад в реализацию 
инновационных подходов в разведке, до-
быче, подготовке и транспортировке неф-
ти, выступил автором свыше 50 научных 
публикаций, около 150 рационализатор-
ских предложений и изобретений. Под его 
руководством созданы и внедрены пере-
довые технологии в разработке нефтяных 
месторождений, усовершенствованы си-
стемы автоматизации и телемеханизации 
нефтепромысловых объектов.

Наиболее полновесно высокие профес-
сиональные и человеческие качества Ам-
пира Шайбаковича Сыртланова проя-
вились в 90-е годы прошлого столетия. 
Встав у руля «Башнефти», он на протяже-
нии восьми лет уверенно вел компанию 
к успеху, несмотря на все трудности пе-
реходного периода.

При активном участии Ампира Шайба-
ковича  начала формироваться система 
благотворительной деятельности «Баш-
нефти» , которая успешно работает и в 
наши дни. За весомые заслуги в разви-
тии компании он был удостоен корпора-
тивной премии в номинации «Легенда 
«Башнефти».

Спокойная рассудительность и внима-
ние, выделявшие Ампира Шайбакови-
ча Сыртланова в общении с коллегами 
и друзьями, останутся в признательной 
памяти всех, кто его знал и ценил. Светлая 
память о нем, человеке, посвятившем всю 
свою жизнь башкирской нефти, навсегда 
сохранится в наших сердцах. ■

«Бурнефтегаз»  
стал «Соровскнефтью»
ГРУППА КОМПАНИЙ «БУРНЕФТЕГАЗ» 
РЕОРГАНИЗОВАНА  
В ООО «СОРОВСКНЕФТЬ».

«Б ашнефть» завершила реорганиза-
цию группы компаний «Бурнеф-
тегаз», направленную на упро-

щение ее корпоративной структуры и 
повышение эффективности управления.

Реорганизация осуществлена в форме 
присоединения ООО «Бурнефтегаз», ООО 
«Тортасинскнефть», ООО «Березовскне-
фтегаз» и ООО «ОФИС-2010» к ООО «Со-
ровскнефть». 30 июня налоговый орган за-
регистрировал прекращение деятельности 
присоединенных обществ, чьи активы и 
обязательства в результате реорганизации 
перешли к ООО «Соровскнефть».

Реорганизация группы компаний «Бур-
нефтегаз» была одобрена Советом дирек-
торов «Башнефти» в декабре 2015 года в 
соответствии с директивой Правительства 
Российской Федерации.

ООО «Соровскнефть» ведет разведку 
и добычу нефти в Тюменской области 
(ХМАО- Югра). Компания владеет правами 
на разведку и разработку Соровского (Вос-
точно-Вуемский лицензионный участок) 
и Тортасинского (Тортасинский лицензи-
онный участок) месторождений, а также 

на геологоразведку Северо-Итьяхского-3 
и Восточно-Унлорского участков недр.

Соровское месторождение введено в 
промышленную эксплуатацию в 2013 году. 
По данным Miller and Lents, суммарные за-

пасы нефти (3P) Соровского месторожде-
ния по состоянию на 31 декабря 2015 года 
составляют 330,5 млн барр. В 2015 году 
объем добычи нефти на Соровском ме-
сторождении составил 1,8 млн тонн. ■

СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВНЕКРОЛОГ

Собрание акционеров одобрило ряд сде-
лок с заинтересованностью, связанных со 
стандартной операционной деятельно-
стью «Башнефти».

На состоявшемся после собрания ак-
ционеров заседании Совет директоров 
утвердил количественный и персональ-

ный состав комитетов по стратегии (пред-
седатель – Юрий Шафраник), по аудиту 
(Энтони Консидайн), по назначениям и 
вознаграждениям (Морис Дижоль), по ох-
ране труда, промышленной безопасности, 
экологии и социальной ответственности 
(Чарльз Ватсон) и по бюджету (Рустэм 
Марданов). ■

Окончание. Начало на стр. 1

Половину прибыли –  
на дивиденды

В ПРЕЖНЕМ 
СОСТАВЕ

СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ 
ОПРЕДЕЛИЛО СОСТАВ 
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 
«БАШНЕФТИ» В КОЛИЧЕСТВЕ 
10 ЧЕЛОВЕК И ИЗБРАЛО В НЕГО 
ДЕЙСТВУЮЩИХ ЧЛЕНОВ СОВЕТА:

1. Чарльз Ватсон, 
независимый директор;

2. Евгений Гурьев, министр 
земельных и имущественных 
отношений Республики 
Башкортостан;

3. Морис Дижоль, 
независимый директор;

4. Энтони Консидайн, 
независимый директор;

5. Александр Корсик, президент, 
председатель правления 
ПАО АНК «Башнефть»;

6. Рустэм Марданов, премьер-
министр правительства 
Республики Башкортостан;

7. Виктор Орлов, президент 
общественной организации 
«Российское геологическое 
общество»;

8. Виталий Сергейчук, 
профессиональный поверенный;

9. Алексей Текслер, первый 
заместитель министра  
энергетики Российской 
Федерации;

10. Юрий Шафраник, председатель 
Совета директоров ЗАО 
«Межгосударственная нефтяная 
компания «СоюзНефтеГаз».
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Испытываем новое
НА СОРОВСКОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ 
УСПЕШНО ВНЕДРЕНА ПЕРВАЯ 
В РОССИИ КОМПОНОВКА ДЛЯ 
ОДНОВРЕМЕННО-РАЗДЕЛЬНОЙ 
ЗАКАЧКИ (ОРЗ) РАБОЧЕГО АГЕНТА 
С РЕГУЛИРУЕМОЙ СИСТЕМОЙ 
ЭЛЕКТРОКЛАПАНОВ.

В ысокая скорость коррозии, связан-
ная с содержанием углекислого газа 
в рабочем агенте системы поддержа-

ния пластового давления, не позволяет 
широко использовать двухтрубные ком-
поновки ОРЗ. В качестве альтернативы 
специально по заказу «Башнефти» кон-
структоры башкирского предприятия 
НПФ «Пакер» создали первую в России 

компоновку для одновременно-раздель-
ной закачки агента с регулируемой си-
стемой электроклапанов.

В конце мая эту компоновку запусти-
ли в нагнетательной скважине №1221 
Соровского месторождения, рассказал 
«Башкирской нефти» вице-президент по 
добыче нефти и газа Сергей Здольник.

В этом оборудовании реализована 
функция дистанционного регулирова-
ния объема закачки рабочего агента в 
режиме реального времени. За счет из-
менения диаметра проходного сечения с 
помощью электроклапана технолог мо-
жет уменьшать или увеличивать объем 
закачки. Контроль параметров – расход, 
давление, температура – осуществляется 

с помощью внутрискважинной системы 
телеметрии и наземных средств учета. 

По словам С. Здольника, до конца этого 
года планируется реализовать эту систе-
му ОРЗ в в аналогичных скважинах Со-
ровского месторождения. Этот проект 
стал еще одним примером того, как со-
вместная работа специалистов компании 
и поставщиков техники позволяет решать 
проблемы механизированной добычи с 
помощью новых технологий. Исполь-
зование инновационной компоновки 
позволит почти вдвое снизить затраты 
на эти виды работ. Сейчас специалисты 
«Башнефти» контролируют поведение 
нового оборудования с точки зрения на-
работки на отказ. ■

Меньше барьеров,  
больше возможностей

В МИШКИНСКОМ РАЙОНЕ БАШКИРИИ ОТКРЫЛИ ПЕРВЫЙ  
В РЕСПУБЛИКЕ ПАРАЛИМПИЙСКИЙ ЦЕНТР СПОРТА.  
СРЕДСТВА НА ЕГО СТРОИТЕЛЬСТВО ВЫДЕЛИЛА НАША КОМПАНИЯ.

Ф ундамент здания заложили еще в 
2011 году, однако по различным при-
чинам строительство затянулось. Для 

завершения объекта понадобились до-
полнительные средства, и вот наконец 
двери спортивного дома паралимпийцев 
открылись.

Этот центр создан для людей с ограни-
ченными возможностями. Оценить, на-
сколько удобен спорткомплекс, доверили 
многократным паралимпийским чемпио-
нам Кириллу Михайлову и Иреку Зарипову. 

«Конечно, здесь все уже учтено, все ню-
ансы, созданы все условия для людей с 
ограниченными возможностями», – го-
ворит Ирек Зарипов.

В двухэтажном здании площадью 320 
квадратных метров размещены гостинич-
ные номера, столовая, инфракрасная сауна 
и прачечная. Ну и самое главное – зона для 
тренировок. Тренажерный зал рассчитан 
на 40 человек. Кроме этого, будет оборудо-
ван оптический тир, в котором смогут за-
ниматься даже слабовидящие спортсмены.

25-метровый бассейн с тремя дорожка-
ми оборудован специальным устройством 
для комфортного спуска человека в воду.

О таком уровне тренировок в годы свое-
го старта нынешние чемпионы не могли и 
мечтать. Современные тренажеры и про-
сторные залы видели лишь на выездных 

сборах. «Всегда ездили за границу, потому 
что там были условия для паралимпийцев. 
Сейчас будем дома заниматься», – говорит 
Кирилл Михайлов.

Уже совсем скоро в этот центр на спор-
тивные сборы смогут приезжать люди с 
ограниченными возможностями со всей 
республики. Барьеров для них все меньше, 
а вот возможности с каждым годом растут.

Еще один объект социальной инфра-
структуры открылся после капитального 
ремонта в Бакалинском районе Башки-

рии. Здесь на средства «Башнефти» прак-
тически полностью перестроили главный 
корпус центральной районной больницы. 
Здание больницы было построено в 80-е 
годы. С тех пор комплексный капремонт 
не проводился ни разу. «Башнефть» через 
Фонд социальных целевых программ на 
ремонт медицинского учреждения выде-
лила более 96 млн рублей. 

Как рассказала главный врач Бакалин-
ской ЦРБ Гульфия Хайбрахманова, в боль-
нице полностью заменены инженерные 
сети, кровля, окна и двери, система вен-
тиляции, утеплен фасад. В трехэтажном 
здании установлено лифтовое оборудо-
вание. Капитальный ремонт проведен в 
терапевтическом, хирургическом, детском 
отделениях, а также в приемном покое, 
круглосуточном и дневном стационарах. 

С особой гордостью главврач отмети-
ла комплексный ремонт операционного 
блока и палаты интенсивной терапии, 
где установлены отдельные системы вен-
тиляции и электроснабжения. Закуплены 
цифровой флюорограф и новые операци-
онные столы. 

«Мы получили комфортные условия как 
для лечения пациентов, так и для работы 
сотрудников», – говорит Гульфия Хайбрах-
манова. 

В церемонии открытия главного кор-
пуса Бакалинской ЦРБ приняли участие 
премьер-министр правительства Башкор-
тостана Рустэм Марданов и глава админи-
страции Бакалинского района Александр 
Андреев. ■

НОВОСТИ КОМПАНИИ

Расскажи 
компании 
о себе

В «Башнефти» продолжается сбор заявок 
на участие в конкурсе «Корпоратив-
ная премия». Последний день приема 

заявок – 22 июля.
Награждать победителей по результа-

там работы в 2015 году будут в следующих 
номинациях:
• «Лучший проект в области 

разведки и добычи»;
• «Лучший проект в области 

нефтепереработки и нефтехимии»;
• «Лучший проект в области сбыта, 

логистики, маркетинга»;
•  «Лучший проект в области 

поддержки и развития бизнеса»;
• «Лучший проект в области 

охраны труда, промышленной 
безопасности и экологии»;

• «Легенда «Башнефти»;
• «Открытие года»;
• Премия президента «Башнефти».

Для участия в конкурсе необходимо на-
править заявку в рабочую группу своего 
предприятия. Вся информация о конкурсе 
доступна в разделе «Корпоративная пре-
мия» на корпоративном портале компании. 

Остались вопросы? Обращайтесь 
к координатору конкурса, сотрудни-
ку Департамента корпоративных ком-
муникаций Ринату Минниахметову  
( MinniakhmetovRM@bashneft.ru, вн. тел: 
16-940). ■

За заслуги 
перед 
республикой

А лександр Корсик награжден орде-
ном «За заслуги перед Республикой 
Башкортостан». Орден президенту 

«Башнефти» вручил глава Башкортостана 
Рустэм Хамитов.

«Менеджмент компании делает все воз-
можное и порой невозможное для того, 
чтобы росли капитализация и стоимость 
компании. Конечно, мы знаем, понимаем 
и ценим руководство компании, – сказал 
Р. Хамитов. – В связи с этим мною принято 
решение о награждении орденом «За за-
слуги перед Республикой Башкортостан» 
Корсика Александра Леонидовича за его 
хорошую, эффективную работу».

«Спасибо огромное! Мне очень прият-
но, и на самом деле я очень польщен. Я 
не могу жить в одном месте, работать в 
другом и приезжать в Башкирию, как на 
работу, – сказал А. Корсик. – Я приезжаю 
сюда, как к себе домой, и хочу, чтобы мой 
второй дом был не хуже первого. Поэто-
му буду стараться сделать так, чтобы все 
здесь было хорошо». ■
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Просто, наглядно, 
эффективно

В КОМПАНИИ ОПРЕДЕЛИЛИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ПРЕМИИ «ИНДИВИДУАЛЬНАЯ 
НАГРАДА ЗА ЛУЧШИЕ ПРОЕКТЫ В ОБЛАСТИ ОТ, ПБ И Э». НАГРАЖДАЛ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ПО ОХРАНЕ ТРУДА, 
ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ЭКОЛОГИИ И СОЦИАЛЬНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ «БАШНЕФТИ» ЧАРЛЬЗ ВАТСОН.

В 
номинации «За достижения в об-
ласти охраны окружающей сре-
ды» лучшим признали проект «Зе-
леный офис». Как рассказала его 
автор, инженер отдела охраны 

труда, экологии, ГОЧС «БашНИПИнефти» 
Анна Булгакова, к реализации проекта 
в институте приступили в 2014 году. По 
сути «Зеленый офис» – это комплекс про-
стых и эффективных мер по сбережению 
используемых в повседневной деятель-
ности ресурсов: электроэнергии, воды, 
бумаги. Первым практическим шагом 
стала организация сбора и сдачи маку-
латуры предприятию-переработчику. 
В рамках развития проекта сокращать 
расходы планируется за счет установки 
водосберегающих насадок на краны, пе-
рехода на светодиодные лампы взамен 
ртутных, совершенствования селектив-
ного сбора отходов. При всей кажущейся 
простоте экономический эффект от этих 
действий производит впечатление. На-
пример, замена ртутных лапм на свето-
диодные не только приводит к экономии 
электроэнергии, но и снижает затраты 
на утилизацию. «Исключение затрат на 
обезвреживание ртутьсодержащих ламп, 
которые относятся к первому классу опас-
ности, позволит институту сэкономить 
без малого 25 млн рублей в год», – гово-
рит А. Булгакова.

За достижения в области промышленной 
безопасности премию получил руководи-
тель сектора охраны труда «Башнефть-Уфа-
нефтехима» Максим Игнатьев. В рамках 
проекта «Метка опасности» он предло-
жил эффективный алгоритм действий ра-
ботников по выявлению и визуализации 
опасных условий. В проекте предложено 
применение меток опасности – желтых и 
красных – в зависимости от уровня риска 
выявленных опасных условий.

Реализация этого проекта способство-
вала повышению эффективности произ-
водственного контроля, позволила вовлечь 
весь персонал технологической установки 
в процесс оценки рисков на рабочем ме-

сте. Несомненный плюс проекта состоит 
в том, что его можно тиражировать и на 
другие заводские объекты при весьма не-
значительных финансовых затратах.

Год назад, 1 июля 2015-го, в «Баш-
нефть-Добыче» внедрили единую авто-
матизированную систему, позволяющую 

осуществлять оперативный контроль за де-
ятельностью подрядных организаций. Еже-
дневно линейные руководители и операто-
ры по добыче нефти и газа на всех объектах 
всех пяти НГДУ вносят в систему данные о 
местонахождении, передислокации, соста-
ве бригад и работающей техники подряд-
чиков. Накопленная статистика помогает 
проводить системный анализ выявленных 
несоответствий, принимать оперативные 
меры по их устранению. А сравнительный 
анализ нарушений, выявленных в подряд-
ных организациях, позволяет оценить их 
деятельность в области ОТ и ПБ.

За реализацию этого проекта награду 
в номинации «За достижения в области 
охраны труда» получил инженер по охра-
не труда и промышленной безопасности 
«Башнефть-Добычи» Владимир Соломян-
ко. Подробная информация по проектам 
победителей будет размещена на корпо-
ративном портале.

После вручения наград победителей так-
же поздравили первые вице-президен-
ты компании Михаил Ставский и Денис 
Станкевич.

По словам директора Департамента ОТ, 
ПБ и Э Романа Гаврилова, проведение кон-
курсов в области охраны труда, промбезо-
пасности и экологии стало хорошей тра-
дицией в нашей компании. «Мы будем ее 
развивать и приглашаем всех сотрудников 
«Башнефти» принимать активное участие 
в подобных мероприятиях», – сказал он. ■

НОВОСТИ КОМПАНИИ

Плюс еще 
один регион
1 ИЮЛЯ ПРОГРАММА 
ЛОЯЛЬНОСТИ ДЛЯ КЛИЕНТОВ 
АЗС «БАШНЕФТИ» ЗАРАБОТАЛА 
В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ.

С момента старта программы в октябре 
2015 года ее участниками стали свы-
ше 750 тысяч клиентов в Башкорто-

стане, Оренбургской, Челябинской, Кур-
ганской и Самарской областях, Удмуртии, 
Татарстане, Мордовии и ряде других ре-
гионов.

Программа лояльности основана на на-
числении бонусов за совершенные покуп-
ки на АЗС. Наибольшую выгоду клиенты 
получают, регулярно заправляясь топли-
вом и приобретая сопутствующие товары 
и услуги. Предусмотрены дополнительные 
бонусы за покупки в выходные и празд-
ничные дни, за участие в промоакциях, 
а также за накопленную сумму расходов. 
Полученные бонусы можно потратить в 
сети АЗС «Башнефти».

При регулярных покупках топлива на 
АЗС и с учетом поощрительных бону-
сов за лояльность среднегодовая выгода 
клиентов может достигать 5%, а с при-
обретением сопутствующих услуг и то-
варов – до 8%.

В конце июня программа лояльности 
«Башнефти» стала лауреатом премии 
«Loyalty Awards Russia – 2016» в номи-
нации «Инновация года». 

В этом году на конкурс было подано 133 
заявки от 80 компаний из России, Казах-
стана и Беларуси. 51 заявка, набравшая 
максимальные баллы в своих номинаци-
ях, вошла в шорт-лист премии. 32 лучших 
проекта стали победителями конкурса. В 
жюри «Loyalty Awards Russia – 2016» во-
шли ведущие международные эксперты 
в области маркетинга лояльности из Ве-
ликобритании, США, Дании и России. Со-
став жюри ежегодно обновляется, чтобы 
сделать оценку номинируемых проектов 
беспристрастной.

«Жюри высоко оценило заложенное в 
программе лояльности «Башнефти» про-
гнозное моделирование, позволяющее 
делать каждому клиенту АЗС индивиду-
альное предложение, исходя из его потре-
бительской истории. Специалисты также 
отметили новаторский подход к иденти-
фикации участников нашей программы, 
вместо карт мы предложили клиентам 
бесконтактные брелоки», – рассказала ди-
ректор Департамента маркетинга Елена 
Фомина (на фото). ■

НАГРАДЫ «ЭКОФЕСТА»
СБОРНАЯ КОМАНДА «БАШНЕФТИ» ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ 
В РЕСПУБЛИКАНСКОМ ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ФЕСТИВАЛЕ 
«ЭКОФЕСТ–2016» СРЕДИ ЭКОЛОГОВ КРУПНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ. ЕГО ОРГАНИЗАТОРОМ ВЫСТУПИЛО МИНИСТЕРСТВО 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ЭКОЛОГИИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН.

М ероприятие проходило на берегу 
Нугушского водохранилища. В те-
чение двух дней в разнообразных 

конкурсах команды проявили широкий 
экологический кругозор, деловой подход 
и творческую смекалку в решении раз-
личных задач. Особый интерес вызвал 
конкурс экологических проектов, в кото-
ром участники «Экофеста» представили 
варианты решения проблем, предложен-
ных организаторами конкурса.

В конкурсе «Экоэрудит» выступали 
по одному представителю от каждой из 
пяти команд. Участникам конкурса за-

давали вопросы по истории экологии, 
знанию фауны и флоры, занимательным 
фактам из сферы экологии. Здесь отли-
чилась Альфия Сайфуллина из «Баш-
нефть-Розницы», она единственная из 
всех участников  не допустила ни одной 
ошибки, пополнив тем самым копилку на-
град «Башнефти» медалью «Экоэрудит». 
Кроме того, сборная «Башнефти» была 
награждена кубком «За высокий про-
фессионализм в области охраны окру-
жающей среды» и еще одной медалью 
как «Лучшие знатоки природоохранного 
законодательства». ■
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Свои для своих
БОЛЕЕ 20 КРУГЛЫХ СТОЛОВ ПРОШЛО В КОМПАНИИ  
С НАЧАЛА ГОДА В РАМКАХ ПРОГРАММЫ ВНУТРЕННЕГО ОБУЧЕНИЯ.  
НАЧИНАЯ С ИЮЛЯ МАСТЕР-КЛАССЫ ПО РАЗЛИЧНЫМ 
НАПРАВЛЕНИЯМ СВОИМ КОЛЛЕГАМ БУДУТ ДАВАТЬ СОТРУДНИКИ 
КОМПАНИИ, УЧАСТНИКИ КАДРОВОГО АКТИВА «БАШНЕФТИ».

Н аряду с традиционными форматами 
дополнительные инструменты вну-
треннего обучения уже стали неотъ-

емлемой частью развивающей среды ком-
пании: онлайн-площадки с электронными 
курсами и профильной литературой, кор-
поративная деловая библиотека, круглые 
столы и внутренние семинары.

«Применение разных форматов обуче-
ния для решения конкретных задач – за-
лог эффективности каждого сотрудника и 
компании в целом, – говорит директор Де-
партамента развития кадрового потенци-
ала Алла Коновалова. – Внешнее обучение 
позволяет получать новые знания, апро-
бированные технологии, лучший опыт 
других компаний. Кроме того, на таких 
семинарах, тренингах и конференциях у 
участников есть возможность пообщаться 
в своей профессиональной среде. Внутрен-
нее обучение за счет взаимодействия меж-
ду сотрудниками дает каждому участнику 

возможность осознать опыт нашей компа-
нии. Такой подход позволяет развивать и 
усиливать конкурентные преимущества, 
сохранять и передавать знания, лучшие 
практики управления, историю и корпо-
ративные ценности компании».

Недавно сотрудники блока финансового 
директора по переработке и коммерции 
провели круглый стол по вопросам эко-
номической эффективности проектов для 
сотрудников «Башнефть-Уфанефтехима».

«О сложных темах эксперты говорили 
понятно и доходчиво, от базовых знаний с 
постепенным погружением в специфику, – 
рассказал менеджер отдела операционных 
улучшений «Башнефть-Уфанефтехима» Ва-
дим Исхаков. – В результате у меня созда-
лось полное понимание процедур расчета 
финансово-экономических показателей. 
На конкретных примерах удалось под-
робно обсудить детали наполнения рас-
четных моделей, задать уточняющие во-

просы. Сотрудники отдела операционных 
улучшений обязательно будут применять 
полученные на круглом столе знания».

Еще один внутренний тренинг «Интер-
вью по компетенциям» был проведен для 
специалистов по подбору персонала фи-
лиалов и дочерних обществ компании.

«Очень понравились обсуждение кон-
кретных ситуаций, адаптированность 
примеров и  информации, – рассказала  
специалист сектора обучения «БашНИ-
ПИнефти» Ирина Абрамова. – Материал 
изложен доходчиво, интересно, ничего 
лишнего, только важная, полезная и нуж-
ная информация. Тренинг позволил мне 
углубить и структурировать знания, а так-
же попрактиковаться в проведении интер-
вью с применением различных техник».

Напоминаем, что любой сотрудник 
компании может обратиться к специа-
листам Департамента развития кадро-
вого потенциала, которые помогут вы-
брать оптимальный формат развивающих 
мероприятий, организуют обучение с 
привлечением внутренних экспертов, 
разработают дистанционные курсы, те-
сты и опросы в соответствии с вашими 
потребностями. ■

Взяли весь пьедестал
В УФЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА 
«БИАТЛОН» СОСТОЯЛИСЬ 
СОРЕВНОВАНИЯ САНИТАРНЫХ 
ПОСТОВ ПРЕДПРИЯТИЙ 
И ОРГАНИЗАЦИЙ 
ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО РАЙОНА.

В конкурсе приняли участие шесть ко-
манд. «Башнефть» представляли ко-
манды от каждой производственной 

площадки НПЗ «Башнефти» и команда 
«Уфаоргсинтеза».

По итогам прохождения четырех эта-
пов соревнований места распределились 
следующим образом: на первом месте 
санитарный пост №2 «Башнефть-УНПЗ», 
на втором санпост «Башнефть-Уфанефте-
хима», замыкает тройку лидеров «Уфа-
оргсинтез».

Победителей наградили ценными при-
зами и почетными грамотами.  

Соревнования показали, что их участ-
ники готовы к работе в очаге ядерного 
поражения, на площадке частичной де-
зактивации и частичной санитарной об-

работки, в очаге химического поражения 
или инфекционного заболевания. Каждый 
год предприятия выставляют команды 
все более высокого уровня подготовки, 

сотрудники квалифицированно оказыва-
ют медицинскую помощь, демонстрируют 
хорошие  теоретические знания, отметили 
в судейской комиссии. ■

НОВОСТИ КОМПАНИИ

Сотрудники 
предупреждают
89 СООБЩЕНИЙ ПОСТУПИЛО НА 
ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ ПРОГРАММЫ 
«СОТРУДНИКИ ПРЕДУПРЕЖДАЮТ!» 
В ПЕРВОМ КВАРТАЛЕ ЭТОГО ГОДА.

Т оп-3 сообщений, поступивших на го-
рячую линию, занимают сигналы о 
недостатках и нарушениях в финансо-

во-хозяйственной деятельности (21%), в 
сфере охраны труда, промышленной без-
опасности и экологии (18%), жалобы на 
качество обслуживания на АЗС/качество 
бензина, на неэтичное поведение сотруд-
ников компании и нарушения в закупоч-
ной деятельности – по 15% (подробнее 
см. диаграмму).

В результате проверочных мероприя-
тий, завершенных в I квартале, были вы-
явлены ошибки в работе программного 
обеспечения при использовании клиен-
тами АЗС бонусных карт. Информацию 
направили разработчику для устранения 
ошибок, клиентам начислили корректное 
количество бонусных баллов.

По инициативе блока безопасности был 
заблокирован очередной сайт-двойник 
«Башнефти». Также в ходе расследования 
установлен случай некорректного допуска 
участника к закупке. Запрос цен отме-
нили, инициатору закупки поручили до-
работать документацию для проведения 
новой закупки.

После обращения на горячую линию 
сотрудника одного из предприятий были 
выявлены нарушения в работе подрядной 
организации, оказывающей услуги по ор-
ганизации питания работников, контр-
агенту направили претензионное письмо.

В первом квартале также выявили не-
достатки в организации обеспечения 
средствами индивидуальной защиты. По 
результатам проверок разработаны орга-
низационные мероприятия для устране-
ния недостатков.

Кроме того, были урегулированы кон-
фликтные ситуации, связанные с наруше-
нием Этического кодекса. Руководители, 
допустившие конфликты в коллективах, 
получили выговоры за недостаточный 
контроль. ■

Сделать  
город чище
СОТРУДНИКИ «СОРОВСКНЕФТИ» 
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 
В ЕЖЕГОДНОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
АКЦИИ, ОРГАНИЗОВАННОЙ 
АДМИНИСТРАЦИЕЙ ТЮМЕНИ. 

Вместе с другими горожанами они 
очистили прибрежную территорию 
пруда в районе улицы Сеченова – Сол-

нечного проезда. Всего было собрано 60 
мешков мусора, в результате водоем при-
обрел чистый и благоустроенный вид. ■

21%

18%

15%
15%

15%

7%
2% 7%

недостатки/нарушения в финансово-
хозяйственной деятельности
недостатки/нарушения в сфере ОТ, ПБ и Э
недостатки/нарушения 
в закупочной деятельности
жалобы на качество обслуживания 
на АЗС, качество бензина
неэтичное поведение сотрудников, 
превышение служебных полномочий, 
создание неблагоприятной атмосферы 
в коллективе
информация в отношении контрагентов 
мошеннические действия 
и хищение имущества
прочее 
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В БАШКИРИИ НА БЕРЕГУ ПАВЛОВСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА ПРОШЛА ПЕРВАЯ ЛЕТНЯЯ 
СПАРТАКИАДА «БАШНЕФТЬ-РОЗНИЦЫ». ЗА ГЛАВНЫЙ ПРИЗ СОРЕВНОВАНИЙ СРАЖАЛИСЬ 
8 КОМАНД, ПРЕДСТАВЛЯВШИХ 6 РЕГИОНАЛЬНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ КОМПАНИИ, А ТАКЖЕ 
СБОРНЫЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО АППАРАТА «БАШНЕФТЬ-РОЗНИЦЫ» И ФИЛИАЛА «БАШНЕФТЬ-
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОДАЖИ». ПОДРОБНОСТИ – В РЕПОРТАЖЕ «БАШКИРСКОЙ НЕФТИ».

Т
ерритория «Павловского парка» пестрела футболка-
ми участников спартакиады, но без всяких намеков 
на цветовую дифференциацию: все в равных усло-
виях, в командах по 18 человек, сборные принима-
ют участие в каждом из 11 видов соревнований. 

На Павловку команды приехали накануне спартакиады. 
Обширная география участников легко определялась 
по регистрационным номерам автобусов: Оренбуржье, 
Свердловская и Челябинская области, Удмуртия, Мордо-
вия, ну и Башкирия, разумеется. Знакомиться друг с дру-
гом ребята начали сразу, и этому очень поспособствовал 
конкурс эрудитов, организованный по аналогии с телеви-
зионной викториной «Своя игра». По завершении пяти 
туров определился победитель, сборная РО «Башкирия».

Утром в субботу из Уфы на Павловку приехали около 150 
болельщиков, и действо началось. Старт спартакиаде дал 
генеральный директор «Башнефть-Розницы» Олег Рябов.

Кроме традиционных состязаний в программе поя-
вились как новые виды, так и хорошо забытые старые. 

Киберспорт, признанный в прошлом году олимпийской 
дисциплиной и совсем недавно получивший россий-
скую «аккредитацию», в турнирной таблице хоть и фи-
гурировал, но на результат общекомандного зачета не 
влиял. Геймеры сражались в FIFA 2016, чтобы выявить 
лучшего игрока, которому доверят выступать от розни-
цы на большой спартакиаде «Башнефти» 15–17 июля  
(см. анонс на стр. 1).

Еще одним новшеством стал комплексный зачет по 
легкой атлетике, включающий в себя прыжки в длину, 
стометровку и метание гранаты. Рожденные в СССР в 
этом наборе дисциплин без труда угадают нормы ГТО. 
А молодым сотрудникам «Башнефть-Розницы» о полу-
чившей второе рождение системе физкультурно-спор-
тивного воспитания весьма оригинально поведал по-
сол ГТО в Башкирии, серебряный призер Олимпиады в 
Турине, тренер по физподготовке ХК «Салават Юлаев» 
Алексей Селиверстов. Тем, кто хотел получить билеты 
на игры хоккейного клуба «Салават Юлаев», необхо-
димо было побить рекорды Алексея в беге и прыжках. 
С места олимпиец прыгнул на 280 см, но повторить, а 
тем более перебить этот результат оказалось некому. В 
результате приняли компромиссное решение. Алексей 
прыгнул с одной ноги на 193 см, и это расстояние уже 
без труда преодолели девушки из Екатеринбурга. А на 
стометровке Селиверстова пусть и незначительно, но 
все же обогнали представители команд РО «Приволжье» 
и РО «Екатеринбург».

В это же время на соседних площадках команды игра-
ли в мини-футбол и пляжный волейбол. На водных до-
рожках соревновались пловцы, игроки в дартс метали 
дротики, в глубокой задумчивости пребывали шахма-
тисты, а гиревики под громкий зрительский счет ма-
хали пудовыми снарядами. Благодаря неудержимой 
поддержке болельщиков считающиеся незрелищны-

ми виды спорта вдруг превратились в настоящее шоу. 
Например, после рекордно дальнего броска гранаты, 
чуть ли не за границы поля, ведущий специалист по 
комплексной безопасности РО «Оренбург» Линар Яго-
фаров наверняка почувствовал себя рок-звездой, от 
желающих с ним сфотографироваться не было отбоя.

А как поддерживали своих любимчиков на стоме-
тровке! «Мы ребята высший класс, Волга-матушка за 
нас!» – скандировали ребята из РО «Приволжье». Впол-
не вероятно, что именно благодаря поддержке коллег 
сотрудник отдела технической эксплуатации Вячеслав 
Пахомов прибежал первым, опередив ближайшего пре-
следователя на ничтожные 12 миллисекунд.

Но первое место среди легкоатлетов все же досталось 
спортсменам из РО «Удмуртия». Эта команда вообще 
радовала красивой игрой: чего стоит хотя бы финаль-
ный матч по пляжному волейболу. Сергей Дремлюгов 
и Эдуард Булдаков из сборной Удмуртии признаются, 
что играть на песке сложнее, к тому же приходится по-
стоянно делать поправку на ветер, который норовит 
вмешаться в траекторию полета мяча. Но даже в этих 
сложных условиях Ижевск справился на ура.

Буквально через полчаса после финала по волейболу 
начались бои за призовые места в мини-футболе. Матч 
за бронзу по динамике, накалу эмоций и репликам 

СПАРТАКИАДА

Первая, розничная, твоя

НА СОСЕДНИХ ПЛОЩАДКАХ КОМАНДЫ 
ИГРАЛИ В МИНИ-ФУТБОЛ И ПЛЯЖНЫЙ 
ВОЛЕЙБОЛ. НА ВОДНЫХ ДОРОЖКАХ 
СОРЕВНОВАЛИСЬ ПЛОВЦЫ, ИГРОКИ  

В ДАРТС МЕТАЛИ ДРОТИКИ, В ГЛУБОКОЙ 
ЗАДУМЧИВОСТИ ПРЕБЫВАЛИ ШАХМАТИСТЫ, 
А ГИРЕВИКИ ПОД ГРОМКИЙ ЗРИТЕЛЬСКИЙ 

СЧЕТ МАХАЛИ ПУДОВЫМИ СНАРЯДАМИ
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ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ПЕРВОЙ ЛЕТНЕЙ СПАРТАКИАДЫ «БАШНЕФТЬ-РОЗНИЦЫ»
ПЛЯЖНЫЙ  
ВОЛЕЙБОЛ

МИНИ-
ФУТБОЛ СТРИТБОЛ ЛЕГКАЯ 

АТЛЕТИКА ПЛАВАНИЕ ДАРТС
ПЕРЕТЯ-

ГИВАНИЕ 
КАНАТА

ГИРЯ ШАХМАТЫ ВЕСЕЛЫЕ 
СТАРТЫ ОЧКИ МЕСТО

РО БАШКИРИЯ 2 2 1 3 2 4 2 2 5 1 24 I

БАШНЕФТЬ-РОЗНИЦА 3 3 2 8 3 2 1 1 3 2 28 II

РО УДМУРТИЯ 1 1 3 1 6 1 3 6 6 6 34 III

РО ПРИВОЛЖЬЕ 5 4 4 2 1 3 6 3 7 7 42 IV

БАШНЕФТЬ-РЕГИОНАЛЬНЫЕ 
ПРОДАЖИ 

4 7 7 4 4 4 4 4 1 4 43 V

РО ЕКАТЕРИНБУРГ 6 6 6 6 5 4 8 8 2 3 54 VI

РО ОРЕНБУРГ 8 5 5 5 8 4 7 5 4 4 55 VII

РО ЧЕЛЯБИНСК 7 8 8 7 7 5 5 7 8 8 70 VIII

спортивного комментатора Азамата Муратова стал на-
стоящим украшением спартакиады. На поле вышли со-
трудники центрального аппарата «Башнефть-Розницы», 
усиленные генеральным директором Олегом Рябовым 
и его заместителем Владимиром Комышевым. Им про-
тивостояла сборная РО «Приволжье». Напряженнейший 
матч! Сумасшедшая энергетика из сектора болельщи-
ков! После финального свистка на табло ничья – 2:2. 
Исход встречи решает серия послематчевых пенальти. 

До первого промаха. Первым пробивает капитан ко-
манды управленцев Эдуард Ямалдинов – гол! Привол-
жье не отстает и восстанавливает статус-кво. Второй 
гол в исполнении О. Рябова определяет победителя.

Ну а в борьбе за золото прогнозируемо сошлись ко-
манды из Удмуртии и Башкирии. Хозяева атакуют, но в 
линии обороны гости действуют уверенно, надежен и 
голкипер, директор РО «Удмуртия» Сергей Лахин. Затер-
тая до дыр футбольная истина подтверждается дважды. 
Вратарь уфимцев вынужден вытаскивать мяч из сетки 
ворот. До конца встречи команда РО «Башкирия» успевает 
забить гол престижа, но на большее времени банально 
не хватает. 2:1, и золото у ребят из Ижевска.

«Ничего не понятно, но очень забавно и весело» – так 
охарактеризовали эстафету «Большие гонки» хохотав-
шие зрители, глядя на творящуюся на площадке сума-
тоху. Скакалка, мячик, прыжки на фитболе, хоккей на 
песке... И апофеоз! Все то же самое, но в неповоротли-
вом костюме сумоиста. Два тура беготни, и объявляют 
победителя – РО «Башкирия»!

На десерт подавали, пожалуй, самое нервное – пере-
тягивание каната. По шесть участников с каждой сто-
роны, три девушки и три молодых человека. Сколько 
эмоций! Крики поддержки! Подсказки!

Основных стратегий две: слаженно дергать канат, дви-
гая противника на себя шаг за шагом, либо максимально 
вымотать, «ложась» под минимальным углом к асфаль-
ту. Потенциально все шансы на успех были у сборной 
из Челябинска, команда усвоила выгодные стратегии, 
имела солидный вес, но не очень внимательно прочита-
ла правила. Бросив канат до свистка судьи, они отдали 
победу Екатеринбургу и выбыли в борьбе за призовые 
места. Зато честно взяли пятое место.

Не менее зрелищным был поединок между командой 
центрального аппарата «Башнефть-Розницы» и сборной 
РО «Удмуртия». Практически равные по силе, они долгое 
время переминались с ноги на ногу, обе стороны, каза-
лось, стояли насмерть. Миллиметр за миллиметром, и 
вот уже ленточка на канате пересекает заветную черту. 
Ребята из Ижевска радостно обнимают друг друга, но 

зоркие болельщики углядели, что в какой-то момент 
участник ижевской команды коснулся земли. Наруше-
ние правил! Фотофиксация подтверждает! Переигровка! 
Вновь нервы, крики, напряжение, и на этот раз победа 
уходит к команде центрального аппарата. РО «Удмуртия» 
забирает бронзу, а команда управленцев «Башнефть-Роз-
ницы» в финале обыгрывает сборную РО «Башкирия».

По ходу спартакиады команда РО «Башкирия» собирает 
почти все «обидные» вторые места в ключевых дисци-
плинах, но благодаря этому в общем зачете с хорошим 
отрывом опережает соперников, завоевывая заслуженную 
победу. На втором месте команда управленцев, а бронзу 
получает команда из Удмуртии. Отличные результаты! 
Отличная командная игра! Поздравляем всех участников 
первой летней спартакиады «Башнефть-Розницы» с этим 
изумительным спортивным праздником. ■

ПЕРЕИГРОВКА! ВНОВЬ НЕРВЫ, КРИКИ, 
НАПРЯЖЕНИЕ, И НА ЭТОТ РАЗ ПОБЕДА 
УХОДИТ К КОМАНДЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО 
АППАРАТА. РО «УДМУРТИЯ» ЗАБИРАЕТ 
БРОНЗУ, А КОМАНДА УПРАВЛЕНЦЕВ 
«БАШНЕФТЬ-РОЗНИЦЫ» В ФИНАЛЕ 

ОБЫГРЫВАЕТ СБОРНУЮ РО «БАШКИРИЯ»
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КАЛЕЙДОСКОП

Двойной юбилей

10-Й ЮБИЛЕЙНЫЙ ТУРНИР ПО МИНИ-ФУТБОЛУ ИМЕНИ 
АНФИЗЫ ГИНИАТУЛЛИНОЙ СРЕДИ КОМАНД НГДУ 
«АРЛАННЕФТЬ» ПРОШЕЛ НА СТАДИОНЕ ЯМАДИНСКОЙ 
СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ В ЯНАУЛЬСКОМ РАЙОНЕ БАШКИРИИ.

Л егендарная Анфиза Муллахматовна, 
ветеран «Арланнефти», в чью честь 
назван турнир, в октябре отметит 

80-летний юбилей. Она Герой Социалисти-
ческого Труда, кавалер орденов Ленина, 
Октябрьской Революции и ордена «Знак 

Почета». Несмотря на почтенный возраст, 
Анфиза Муллахматовна лично приветство-
вала участников турнира.

«В этом году у нас двойной праздник: 
проходит юбилейный турнир по ми-
ни-футболу и нашей многоуважаемой 

Анфизе Муллахматовне исполнится 80 
лет, – сказал, открывая соревнования, на-
чальник НГДУ «Арланнефть» Николай Бу-
ланкин. – Анфиза Муллахматовна долгие 
годы проработала оператором по добыче 
нефти и газа, нескольким поколениям 
наших нефтяников она подавала пример 
самоотверженного труда. От лица всех 
нефтяников я хочу пожелать ей крепко-
го здоровья. Анфиза Муллахматовна, мы 
очень сильно вас любим, ценим и каж-
дый год с нетерпением ждем на наших 
турнирах!»

В соревнованиях приняли участие 10 
команд, представляющие подразделения 
НГДУ «Арланнефть». На двух полях на про-
тяжении целого дня непрерывно шли фут-
больные баталии. В финале встретились 
игроки Краснохолмского цеха подготов-
ки и перекачки нефти №3 (КЦДНГ №3) и 
Краснохолмского цеха поддержания пла-
стового давления. Основное и дополни-
тельное время не выявили победителя. 
Счет так и остался нулевым. Исход встречи 
решила серия пенальти, в которой побе-
дителем игры и всего турнира стала ко-
манда КЦДНГ №3.

«Интерес к турниру растет с каждым 
годом, – рассказал председатель профсо-
юзной организации НГДУ «Арланнефть» 
Ришат Харисов. – В первом турнире уча-
ствовали только три команды, сегодня уже 
10. Сотрудники управления собираются в 
свободное время, играют в свое удоволь-
ствие. И, конечно, радуют зрителей». ■

Как нельзя кстати
НОВЫЙ КОМФОРТАБЕЛЬНЫЙ 
АВТОБУС ПОДАРИЛА «БАШНЕФТЬ» 
МНОГОДЕТНОЙ СЕМЬЕ 
ДЕРБЕНЕВЫХ, ЖИВУЩЕЙ В ДЕРЕВНЕ 
САУЗБАШ КРАСНОКАМСКОГО 
РАЙОНА БАШКИРИИ.

Н аша газета не впервые рассказывает 
об этой замечательной семье, опе-
каемой волонтерами компании из 

движения «Добрые сердца». Вдумайтесь, 
в этой семье 25 (!) детей и подростков 
в возрасте от 2 до 16 лет. Представляе-
те, сколько любви и терпения требуется, 
чтобы их воспитать? Сколько всего надо 
сделать, чтобы дети ни в чем не нужда-
лись? Недавно волонтеры «Башнефти» 
смонтировали во дворе дома Дербеневых 
многофункциональную детскую площад-
ку. Это тоже подарок компании много-
детной семье.

Получив ключи от автобуса, глава 
семейства Аис Назифович не скрывал 
радости. Отвезти детей в соседнюю де-
ревню, где есть школа, теперь стало зна-
чительно проще. Раньше А. Дербенев 
совершал по три поездки туда и обрат-

но, чтобы только доставить учеников 
на школьный двор. Куда проще теперь 
стало выбраться всей семьей в кино или 
на прогулку.

«Спасибо большое «Башнефти», – говорит 
Гульсирень Дербенева. – Когда дети узнали, 
какой нас ждет подарок, были просто счаст-
ливы! Автобус очень облегчит нашу жизнь». ■

Ретро 
выбирает 
«Башнефть»

АВТОМОБИЛИ РЕДКИХ МАРОК 
МОЖНО БЫЛО УВИДЕТЬ НА АЗС 
«БАШНЕФТИ» В ЕКАТЕРИНБУРГЕ.

9 0 экипажей из 24 стран мира, пу-
тешествующих в рамках ретро-
ралли «Пекин – Париж», оста-

навливались в Екатеринбурге на ночевку. 
Пилоты машин головной группы для 
пополнения бензобаков выбрали АЗС 
«Башнефти».

Участникам пробега предстоит прео-
долеть маршрут в 14 000 километров, ко-
торый проходит по территории Китая, 
Монголии, России, Белоруссии, Слова-
кии, Венгрии, Словении, Италии, Фран-
ции. Завершится путешествие 17 июля 
в Париже. ■

«Башнефть». 
Игры разума»
В ГОСТИНИЧНОМ КОМПЛЕКСЕ 
«БАШКИРИЯ» ПРОШЕЛ  
ВТОРОЙ ТУР ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО 
СОПЕРНИЧЕСТВА МЕЖДУ  
15 КОМАНДАМИ, 
ПРЕДСТАВЛЯЮЩИМИ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ, 
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА 
И ФИЛИАЛЫ КОМПАНИИ.

Н а этот раз лучше всех на заковы-
ристые вопросы отвечала команда 
«Неслучайный интеллект» из «Баш-

НИПИнефти». Второе место у «Indicio» 
(«Башнефть-Информ»), а замкнула тройку 
призеров «АЛГА» («Башнефть-Добыча»).

По результатам двух туров «АЛГА» удер-
живает лидирующую позицию: сумма мест 
в играх – 4, рейтинг – 228.  В спину команде 
дышит «Indicio», тоже имея «четверку» по 
сумме мест и всего на один балл меньше 
в рейтинге.  «Неслучайный интеллект» 
также имеет все шансы подняться вверх 
по турнирной таблице: сумма мест – 6, 
рейтинг – 260. До конца сезона-2016  зна-
токам компании предстоит сыграть еще 
две игры. ■


